
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

               

 

П Р И К А З 
 

«25» сентября 2013 г.                                                                                   №  1217 

 

О реализации постановления Губернатора 

области от 11.09.2013 № 1009 «Об утвер-

ждении Порядка признания организаций, 

осуществляющих образовательную дея-

тельность, и иных действующих в сфере 

образования организаций, а также их объ-

единений региональными инновационными 

площадками» 

 

В целях реализации постановления Губернатора области от 11.09.2013 № 

1009 «Об утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организа-

ций, а также их объединений региональными инновационными площадками» (да-

лее – Порядок)  п р и к а з ы в а ю: 

 1. Принять к исполнению постановление Губернатора области от 11.09.2013 

№ 1009 «Об утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования органи-

заций, а также их объединений региональными инновационными площадками». 

2. Утвердить состав Совета по инновационной работе в системе образова-

ния Владимирской области (далее – Совет) согласно приложению. 

3. Членам Совета при организации инновационной деятельности в системе 

образования региона руководствоваться Порядком, утвержденным постановлени-

ем Губернатора области от 11.09.2013 № 1009. 

   4. Ректору Государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

Владимирской области «Владимирский институт повышения квалификации ра-

ботников образования им. Л.И. Новиковой» (далее – ВИПКРО) В.В.Андреевой 

обеспечивать участие сотрудников ВИПКРО в деятельности Совета. 

5. Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим управление в 

сфере образования, оказывать содействие в функционировании региональных ин-

новационных площадок. 

6. Считать утратившими силу приказы департамента образования от 

07.09.2012 № 1068 «Об утверждении Положений «О Совете по инновационной 

работе в системе образования Владимирской области», «Об инновационной пло-

щадке в системе образования Владимирской области»», от 17.09.2012  № 1084 

«Об утверждении состава Совета по инновационной работе в системе образова-

ния Владимирской области».  



7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. директора департамента                                                                     О.А. Беляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                                                                                               Приложение к приказу 

                                                                                                                  департамента образования 

                                                                                                             от 25.09.2013    №  1217         

 

Состав  

Совета по инновационной работе  

в системе образования Владимирской области 

 

 

№ 

п/

п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Место работы, занимаемая должность, 

наличие ученой степени (звания) 

1 Беляева  

Ольга Александровна 

 заместитель директора департамента образования,     

 председатель Совета 

2 Болтунова  

Светлана Анатольевна 

заместитель директора департамента образования,  

кандидат экономических наук, заместитель председа-

теля Совета 

3 Спицына  

Ольга Владимировна 

главный специалист-эксперт отдела общего образо-

вания, ответственный секретарь Совета 

4 Артамонова  

Марина Владимировна 

декан филологического факультета Педагогического 

института ВлГУ, кандидат филологических наук, до-

цент (по согласованию) 

5 Безрукова  

Елена Васильевна 

член Совета Ассоциации молодых педагогов Влади-

мирской области 

6 Гаврилин  

Александр Васильевич 

директор филиала НОУ ВПО «СФГА» в 

г.Владимире, доктор педагогических наук, профессор  

(по согласованию) 

7 Елисеева  

Елена Борисовна 

начальник отдела защиты детства департамента обра-

зования 

8 Молева  

Галина Аркадьевна 

зав. кафедрой теории и методики технологического 

образования Педагогического института ВлГУ, кан-

дидат педагогических наук, профессор  

(по согласованию) 

9 Панарина  

Татьяна Александровна 

заместитель начальника управления образования ад-

министрации г. Владимира (по согласованию) 

10 Пимкина  

Любовь Ивановна 

начальник отдела общего образования департамента 

образования 

11 Путилова  

Татьяна Николаевна 

начальник управления образования администрации 

ЗАТО г. Радужный 

12 Прохорова  

Людмила Николаевна 

зав. кафедрой дошкольного образования ВИПКРО, 

кандидат педагогических наук, доцент 

13 Селивёрстова 

Елена Николаевна 

зав. кафедрой педагогики Педагогического института 

ВлГУ, доктор педагогических наук, профессор       

(по согласованию) 

14 Филановская  профессор кафедры эстетики и музыкального образо-



Татьяна Александровна вания Института искусств и художественного обра-

зования ВлГУ, кандидат педагогических наук, доктор 

культурологии, профессор (по согласованию) 

15 Харчевникова  

Елена Львовна 

проректор по научно-методической работе           

ВИПКРО, кандидат педагогических наук, доцент 
 


